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Актуальность темы исследования обусловлена важностью изуче-
ния ценностной структуры личности в условиях адаптации к но-
вой этносоциокультурной среде. Цель исследования – изучение 
иерархии ценностей мигрантов, получивших статус участника 
Госпрограммы по оказанию содействия добровольному пере-
селению соотечественников, проживающих за рубежом, в РФ. 
Теоретическое основание исследования – уточненная теория 
базовых индивидуальных ценностей Ш. Шварца; гипотеза – при-
оритетными ценностями соотечественников являются ценности 
«Самопреодоление» и «Открытость изменениям», имеющие как 
личностную, так и социальную направленность и способствую-
щие успешности социально-психологической адаптации в усло-
виях возвращения их на родину. Выборка исследования – 228 со-
отечественников (107 мужчин и 121 женщина в возрасте от 17 до 
63 лет, M = 29,59), разделенные на две группы в зависимости 
от добровольности/вынужденности возвращения их на истори-
ческую родину. В ценностных структурах соотечественников 
обеих групп выявлено как сходство, так и различие. Сходство 
состоит в высокой значимости ценностей «Открытость измене-
ниям» и «Самопреодоление», означающих ориентацию всех со-
отечественников на рост и развитие. Различие заключается в 
меньшей выраженности у вынужденно переселившихся в Россию 
в результате военных действий на территории Донецкой и Луган-
ской областей, репатриантов из Украины ценностей «Открытость 
изменениям» и ценностей «Самоутверждение», свидетельству-
ющих о меньшем их стремлении к изменениям, личному успе-
ху, власти, богатству по сравнению с репатриантами из других 
стран. Полученные результаты имеют практическое значение при 
прогнозировании успешности социально-психологической адап-
тации различных категорий соотечественников и оценке эффек-
тивности реализации Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом.
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Введение

Составной частью миграционной политики 
российского государства, начиная с 2006 г., явля-
ется реализация Государственной программы ока-
зания содей ствия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. 28 июля 2017 г. прави-
тельство РФ утвердило новый план мероприятий 
по реализации госпрограммы на 2017–2019 гг., 
один из пунктов которого гласит: «содействие 
социальной и культурной адаптации участни-
ков Программы и членов их семей в местах их 
проживания в Российской Федерации» [1]. Как 
показывают исследования, несмотря на близость 
в культурном отношении возвращающихся на 
родину соотечественников с принимающим их 
населением российских регионов, они испыты-
вают ряд трудностей социального и культурного 
характера [2–4]. Вхождение мигрантов в новый 
социум, установление ими социальных связей, 
даже с близкородственным принимающим насе-
лением – это длительный и нередко болезненный 
процесс [5]. 

Встраивая себя в систему уже сложившихся 
социокультурных отношений, человек исходит 
из собственных ценностных приоритетов. Жиз-
ненные ценности образуют особую сферу пси-
хического, являющуюся базовой по отношению 
к другим сферам [6, 7], определяют отношение 
человека к окружающему миру, другим людям, 
самому себе и тем самым оказывают влияние на 
межличностное взаимодействие и поведение его 
в самых различных сферах [8–10].

Несмотря на то, что ценности довольно 
устойчивы и изменяются очень медленно, они 
все же претерпевают определенные изменения 
под влиянием трансформации социально-эконо-
мических условий в обществе [11] или изменения 
социокультурной ситуации, что позволяет челове-
ку найти свое место в различных системах взаи-
модействия и адаптироваться к новой среде [12].

В этой связи в рамках решения проблемы 
оказания содействия успешной адаптации тем, 
кто возвращается на историческую родину при 
помощи государственной поддержки, закономер-
но встают многие вопросы, требующие ответа, в 
том числе и вопросы о содержании и специфике 
ценностной структуры соотечественников. Мы 
предполагаем, что мигранты, имеющие статус 
участника госпрограммы, будут иметь в струк-
туре личности выраженность ценностей «Са-
мопреодоление» и «Открытость изменениям», 
способствующих успешности их социально-пси-
хологической адаптации в условиях возвраще-
ния на родину. При этом выраженность данных 
ценностей будет ниже у соотечественников из 
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Украины, по сравнению с соотечественниками 
из других зарубежных стран. Последнее предпо-
ложение опирается на принцип добровольности/
вынужденности миграции, в соответствии с 
которым в добровольный миграционный по-
ток вовлекаются, как правило, более активные, 
самостоятельные и ответственные лица, чем в 
вынужденный.

Выборка, методика и методы исследования

В исследовании приняли участие 228 чело-
век (107 мужчин и 121 женщина в возрасте от 17 
до 63 лет, M = 29,59, SD = 9,54). Выборку соотече-
ственников из Украины (Донецкая и Луганская 
области) составили 112 человек (51 мужчина и 
61 женщина). Группа соотечественников из дру-
гих стран (Азербайджан, Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Молдавия, Таджикистан, Туркме-
нистан, Узбекистан) состояла из 116 человек 
(56 мужчин и 60 женщин). 

С целью изучения ценностной структуры 
соотечественников мы использовали методику 
Ш. Шварца для оценки базовых человеческих 
ценностей (PVQ-R) [13]. Была использована 
российская версия, адаптированная Ш. Шварцем 
и сотрудниками Международной лаборатории 
социокультурных исследований Высшей школы 
экономики под руководством Н. М. Лебедевой. 
Опросник предназначен для изучения 19 цен-
ностей, которые объединены в четыре метацен-
ности:

«Открытость изменениям» (самостоятель-
ность – мысли, самостоятельность – поступки, 
стимуляция, гедонизм);

«Сохранение» (безопасность – личная, 
безопасность – общественная, традиция, кон-
формизм – правила, конформизм – межлич-
ностный);

«Самоутверждение» (достижение, власть – 
доминирование, власть – ресурсы, репутация);

«Самопреодоление» (скромность, универса-
лизм – забота о других, универсализм – забота о 
природе, универсализм – толерантность, благо-
желательность – надежность, благожелатель-
ность – забота);

Респондентам было дано 57 описаний че-
ловека, и им нужно было оценить, насколько 
они похожи на этого человека по 6-балльной 
шкале: от 1 (вообще не похожи) до 6 (очень 
похожи). При обработке данных подсчиты-
вались среднегрупповые значения каждой из 
19 ценностей и каждой из 4-х метаценностей 
отдельно для группы соотечественников из 
Украины и группы соотечественников из дру-
гих стран. В зависимости от средних значений 
ценностям присваивался ранг от 1-го до 19-го. 

Первый ранг присваивается типу ценностей, 
имеющему наиболее высокий средний балл, 
девятнадцатый – имеющему самый низкий 
средний балл. Ценности, занимающие вершину 
ценностной структуры, характеризуются высо-
кой значимостью для группы, а те, что находятся 
в конце ценностной иерархии, свидетельствуют 
о низкой значимости для группы. Достовер-
ность различий средних величин между иссле-
дуемыми группами определялась по критерию 
Манна–Уитни. 

Результаты исследования и их обсуждение

Рассмотрим среднегрупповые и ранговые 
значения ценностей, полученные в выборке со-
отечественников в зависимости от степени вы-
нужденности/добровольности их переселения в 
РФ (табл. 1).

Как видно из табл. 1, наиболее значимыми 
ценностями как для соотечественников из Украи-
ны, так и для соотечественников из других пост-
советских государств являются «Благожелатель-
ность – Забота» (соответственно 3,101 и 3,138 
балла); «Благожелательность – Чувство долга» 
(3,006 и 3,003); «Безопасность – Социальная» 
(2,938 и 2,862); «Самостоятельность – Мысли» 
(2,938 и 3,037); «Самостоятельность – Поступки» 
(2,804 и 2,845); «Универсализм – Забота» (2,875 
и 2,810). Согласно концепции Шварца, мотива-
ционной целью «Благожелательности» является 
преданность группе и повышение благополучия 
людей, с которыми человек находится в контакте, 
стремление быть надежным и заслуживающим 
доверия членом группы; мотивационной це-
лью «Самостоятельности» – свобода развивать 
собственные идеи и способности, определять 
собственные действия; мотивационной целью 
«Безопасности – социальной» – стабильность 
общества в целом, и наконец, мотивационная 
цель «Универсализма – заботы о других» – это 
стремление к равенству, справедливости и за-
щите всех людей.

Наименее значимыми ценностями для 
обеих групп мигрантов оказались такие, как 
«Власть – Доминирование» (1,333 балла – мигран-
ты из Украины и 1,570 балла – мигранты из других 
республик); «Власть – Ресурсы» (соответственно 
1,717 и 2,078); «Стимуляция» (2,068 и 2,307); 
«Скромность» (2,104 и 2,170). Мотивационной 
целью «Власти» выступает стремление к оказанию 
влияния посредством контролирования материаль-
ных, социальных ресурсов; мотивационной целью 
«Стимуляции» – стремление к возбуждению и 
чувственному удовлетворению и мотивационной 
целью «Скромности» – признание незначитель-
ности существования отдельного человека. 
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Таблица 1/ Table 1
Среднегрупповые показатели значимости ценностей для представителей исследуемых групп

Average group indicators of value signifi cance for representatives of study groups

Ценности
Мигранты из Украины Мигранты из других стран

М Ранг М Ранг

Самостоятельность – Мысли

Открытость
изменениям

2,938 3,5 3,037 2

Самостоятельность – Поступки 2,804 6 2,845 5

Стимуляция 2,068* 17 2,307* 16

Гедонизм 2,360* 15 2,716* 9

Достижение

Самоутверж-
дение

2,443* 11 2,793* 7

Власть – Ресурсы 1,717* 18 2,078* 18

Власть – Доминирование 1,333 19 1,570 19

Репутация 2,699 7 2,744 8

Безопасность – Личная

Сохранение

2,693 8 2,707 10

Безопасность – Общественная 2,938 3,5 2,862 4

Традиция 2,539 10 2,514 12

Конформизм – Правила 2,432 12 2,348 15

Конформизм – Межличностный 2,402 13 2,420 13

Скромность

Самоодоление

2,104 16 2,170 17

Универсализм – Забота о природе 2,372 14 2,376 14

Универсализм – Забота о других 2,875 5 2,810 6

Универсализм – Толерантность 2,583 9 2,644 11

Благожелательность – Забота 3,101 1 3,138 1

Благожелательность – Чувство долга 3,006 2 3,003 3

Примечание. *(звездочкой) отмечены показатели, в оценке которых между группами обнаружены статистически 
достоверные различия по U-критерию Манна–Уитни при р < 0,05.

При достаточно высокой степени рангового 
совпадения ценностей в структурах предпо-
чтений вынужденных и добровольных мигран-
тов-соотечественников обнаружены некоторые 
различия в оценке значимости (в среднегруппо-
вых показателях исследуемых групп. Соотече-
ственники из других стран значительно выше 
испытуемых из Украины оценивают такие цен-
ности, как «Достижение» (соответственно 2,793 

и 2,443); «Гедонизм» (соответственно 2,716 и 
2,360); «Стимуляция» (2,307 и 2,068); «Власть – 
Ресурсы» (2,078 и 1,717). 

Анализ среднегрупповых значений метацен-
ностей также подтвердил большую значимость 
для соотечественников из других стран, по 
сравнению с соотечественниками из Украины, 
ценностей «Открытость изменениям» и «Само-
утверждение» (табл. 2). 

Таблица 2 / Table 2
Среднегрупповые показатели метаценностей соотечественников из Украины 

и соотечественников из других стран
Average group meta-values compatriots from Ukraine and compatriots from other countries

Метаценности Мигранты из Украины Мигранты из других стран

Сохранение 2,601 2,570

Самопреодоление 2,674 2,690

Открытость изменениям 2,543* 2,727*

Самоутверждение 2,049* 2,296*

Примечание. Условные обозначения см. табл. 1.
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Исследование показало, что вершину иерар-
хии ценностной структуры соотечественников из 
Украины и из других постсоветских государств 
занимают одни те же ценности, входящие в такие 
группы метаценностей, как «Самопреодоление» 
(«Благожелательность – Забота», «Благожела-
тельность – Чувство долга», «Универсализм 
– Забота»), «Открытость изменениям» («Само-
стоятельность – Мысли», «Самостоятельность 
– Поступки»). Данные ценности, опираясь на 
теорию Ш. Шварца, располагаются в круговом 
ценностно-мотивационном континнууме рядом 
[14]. А значит, согласно ключевому положению 
теории ценностей, смежные ценности являются 
наиболее совместимыми, т.е. мы можем сказать, 
что выявленные у соотечественников ценности 
«Открытость изменениям» и «Самоодоление» не 
находятся в противоречивых или конфликтных 
отношениях. Ориентация на ценности «Само-
преодоление» и «Открытость изменениям» сви-
детельствует о стремлении соотечественников к 
преодолению личных интересов ради других, к 
безопасности общества в целом, а также о готов-
ности их к новым или преобразующим идеям, 
действиям и переживаниям. 

Наличие у соотечественников такой цен-
ностной структуры может служить благопри-
ятным фактором успешности их социально-
психологической адаптации в условиях возвра-
щения на родину, что подтверждается работами 
исследователей, изучающих связь ценностей и 
социальной адаптации личности. В исследова-
нии, посвященном изучению роли ценностей 
курсантов для их адаптации к условиям обуче-
ния, выявлено, что значимость такой ценности, 
как «Благожелательность» тесно связана с дру-
желюбным, альтруистическим и подчиняемым 
стилями межличностных отношений и позитивно 
сказывается на их взаимодействии с ближайшим 
окружением [15]. В другой работе показано, что 
ориентация канадских, российских и китайских 
студентов, независимо от их этнокультурной при-
надлежности, на ценности «Открытость измене-
ниям» (самостоятельность, стимуляция) способ-
ствует позитивным установкам по отношению 
к инновациям [16], и эта ориентация, в свою 
очередь, может быть предпосылкой позитивного 
и толерантного восприятия нового и отличного 
от принятого на прежнем месте жительства. С 
данными выводами сходны результаты наших 
предыдущих исследований, согласно которым 
ориентация этнических мигрантов на ценности 
«Открытость изменениям» является показате-
лем усиления личностной идентичности как 
важнейшего фактора, обеспечивающего успеш-
ность их адаптации к новым социокультурным 
условиям существования [17]. Результаты еще 
одного изучения связи ценностей с адаптацией 
демонстрируют высокую значимость для мигран-

тов таких ценностей на групповом уровне, как 
«Интеллектуальная автономия» (свобода, твор-
чество, широта взглядов, любознательность), 
«Гармония» (мир на Земле, единство с природой, 
мир прекрасного, защита окружающей среды), 
«Мастерство» (амбиции, успех, социальное 
признание, независимость, честолюбие, отвага, 
дерзость, влияние, выбор собственных целей, 
умелость и компетентность) [18]. При этом, как 
указывает автор, ценности «Интеллектуальная 
автономия» и «Мастерство» способствуют ак-
тивизации механизмов социальной адаптации на 
индивидуальном уровне, повышают доверие, вы-
раженность и позитивность региональной и рос-
сийской идентичности, влияют на долгосрочное 
планирование жизни и повышение самооценки 
[18]. Как видим, ценности «Интеллектуальная 
автономия» и «Мастерство», значимые на груп-
повом уровне, созвучны ценностям «Открытость 
изменениям» и «Самопреодоление», значимым 
на индивидуальном уровне. Опираясь на анализ 
полученных эмпирических результатов, под-
твержденный результатами исследований других 
авторов, мы можем сказать, что выявленные в 
иследованных нами группах ценности «Само-
преодоление» и «Открытость изменениям» 
свидетельствуют о наличии у соотечественников 
определенного личностного ресурса в условиях 
адаптации к новым условиям жизни.

Наряду с этим мы видим, что в конце цен-
ностной структуры соотечественников оказались, 
прежде всего, ценности «Самоутверждение» 
(власть – ресурсы, власть – доминирование). Как 
было выявлено в исследовании Т. А. Рябиченко, 
посвященном изучению роли ценностей при 
выборе стратегий аккультурации этническими 
меньшинствами, в кластере такой стратегии, 
как ассимиляция ценности «Cамоутверждение» 
оказались значимо выше, чем в кластере, соот-
ветствующем, например, стратегии интеграции 
[19]. Опираясь на эти данные, вероятно, мы 
можем сказать, что отвержение соотечественни-
ками из бывших союзных республик ценностей 
«Самоутверждение» свидетельствует об отсут-
ствии или низком уровне намерения у них идти 
по ассимилятивному пути адаптации. Следова-
тельно, предпочтение ценностей «Открытость 
изменениям» и «Самопреодоление» при низкой 
значимости ценностей «Самоутверждение» – за-
лог их движения по пути интеграции с принима-
ющим обществом.

Заключение

Ценности являются важным и уникальным 
конструктом, определяющим стратегии пове-
дения человека в различных сферах его жизне-
деятельности, в том числе и в условиях смены 
этносоциокультурной среды. Они имеют свою 
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иерархию значимости для индивида, формируя 
систему его ценностных приоритетов, от которых 
зависит степень успешности /неуспешности его 
межличностного и социального взаимодействия.

В результате эмпирического исследования 
по методике Ш. Шварца ценностных ориентаций 
мигрантов, имеющих статус соотечественников, 
были получены как сходство, так и различия цен-
ностной структуры репатриантов, в зависимости 
от степени вынужденности/добровольности их 
возвращения на историческую родину.

Сходство ценностных структур соотече-
ственников из Украины, в большинстве своем 
вынужденно покинувших территорию прежне-
го места проживания, и соотечественников из 
других постсоветских государств, переезд в РФ 
которых носил добровольный характер, наблю-
дается практически в полном ранговом совпа-
дении ценностей. Все соотечественники высоко 
оценили значимость для себя ценностей «От-
крытость изменениям» и «Самопреодоление», 
имеющих как личностную, так и социальную 
направленность, т.е. данные ценности связаны 
с получением личной выгоды («Открытость 
изменениям») и с другими людьми или устояв-
шимися институтами («Самопреодоление»). В 
совокупности обе группы ценностей выражают 
рост и развитие мигрантов и мотивируют их в 
ситуации, когда они не испытывают беспокой-
ства, тревоги. 

Различия состоят в меньшей выраженности 
ценностей «Открытость изменениям» и «Само-
утверждение» у соотечественников из Украины 
по сравнению с соотечественниками из других 
постсоветских государств. У соотечественников 
из Украины слабее проявляются ориентации на 
конкурентные ценности личного успеха, власти, 
богатства, отражающие личностный фокус цен-
ностей, хотя в обеих группах ценности «Само-
утверждение» занимают последние позиции в 
структуре ценностных предпочтений.

Другими словами, ориентация на ценности 
«Самопреодоление» и «Открытость изменениям» 
выступает индикатором высокого личностного 
адаптационного потенциала мигрантов, полу-
чивших статус участника госпрограммы. В какой 
степени выявленная ценностная структура сооте-
чественников подтвердит предсказательную и 
объяснительную точность в отношении успеш-
ности их социально-психологической адаптации, 
предстоит выяснить в ходе дальнейшего анализа 
и осмысления полученных взаимосвязей ценно-
стей и показателей адаптации.
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The relevance of the research is driven by the importance of studying 
the value-based personality structure in the context of their adapta-
tion to a new ethno and socio-cultural environment. The goal of the 
research is to study the value hierarchy  of migrants who have received 
the status of a participant in the State program to assist the voluntary 
resettlement of compatriots living abroad to the Russian Federation. 
The theoretical basis for the study is Schwartz’ refined theory of basic 
personal values. Hypothesis – the priority values of compatriots are 
self-coping and openness to changes of personal and social nature 
contributing to successful social and psychological adaptation in the 
context of their return to their homeland. The study was carried out 
on the sample of 228 compatriots (107 men and 121 women aged 17 
to 63 years old, M = 29.59), divided into two groups, depending on 
if their return to their historical homeland was voluntary or enforced. 
In the value structures of compatriots of both groups we discovered 
both similarity and difference. The similarity is in the high importance 
of the value   of Openness to changes and Self-coping which means 
all compatriots are oriented to growth and development. The differ-
ence is in the lesser value expression   of Openness to changes and 
Self-affirmation among compatriots who immigrated to Russia as a 
result of military actions on the territory of the Donetsk and Luhansk 
Oblasts of Ukraine, which testifies to their lesser desire for change, 
personal success, power and wealth compared to repatriates from 
other countries. The obtained results are of practical importance 
in predicting the success of social and psychological adaptation of 
various categories of compatriots and assessing the effectiveness 
of the implementation of the State Program to promote the voluntary 

resettlement of compatriots living abroad to the Russian Federation.
Key words: values, compatriots, migration, repatriation, social and 
psychological adaptation.
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